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Программа по элективному курсу «Практическая стилистика»  для среднего 

общего образования является частью Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ № 29» . 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитывается при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения элективного курса;  

2) содержание элективного курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

1. Планируемые результаты освоения элективного курса  

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 



- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 



- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

  

2.Содержание учебного предмета 

Смысловой и стилистический отбор лексических средств. Устранение 

канцеляризмов и штампов. Плеоназм и тавтология. Благозвучие речи. Использование 

фразеологических средств. Использование фразеологических средств. Формы имен 

существительных. Употребление отвлеченных, вещественных. и собственных имен во 

мн.ч. Полная и краткая форма качественных прилагательных. Формы имен числительных. 

Местоимения и контекст. Употребление форм глагола. Формы причастий. Формы 

деепричастий. Строй простого предложения. Сложное предложение. 

3. Тематическое планирование 

№  Тема 

1 Смысловой и стил. отбор слова 

2 Устранение канцеляризмов и штампов 

3 Плеоназм и тавтология 

4 Благозвучие речи 

5 Использование фразеологических средств 

6 Формы имен существительных 

7 Окончание род.падежа ед.ч существительных 

муж.рода 

8 Формы вин.падежа сущ.одуш.и неодуш. 

9 Окончание предложн.падежа ед.числа 

сущ.муж.рода 

10 Окончания Им.п мн.числа сущ.муж.рода 

11 Употребление отвлеч., веществ. и собственных 

имен во мн.ч. 

12 Полная и краткая форма качественных 

прилагательных 

13 Вариантные формы кратких прилагательных 



14 Формы степеней сравнения имен 

прилагательных 

15 Употребление притяжательных 

прилагательных 

16 Формы имен числительных 

17 Употребление собирательных числительных 

18 Числительные в составе сложных слов 

19 Местоимения и контекст 

20 Употребление форм глагола 

21 Варианты видовых форм 

22 Формы причастий 

23 Формы деепричастий 

24 Строй простого предложения 

25 Порядок слов в предложении 

26 Согласование сказуемого с подлежащим 

27 Согласование определений и приложений 

28 Управление 

29 Беспредложное и предложное управление 

30 Управление при синонимических словах 

31 Сложное предложение 

32 Ошибки в сложных предложениях 

33 Параллельные синтаксические конструкции 

34 Приемы правки 

 


